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1. Общие сведения 

Название учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа 

«Центр развития ребенка – детский сад №21» 

Руководитель учреждения: Дорохова Ирина Александровна 

Почтовый адрес:  652470,  город  Анжеро-Судженск  Кемеровской  области, 

ул. Восстания, 80 

Телефон: 8 (38453) 6-56-43; 8 (38453) 6-65-67 

Е-mail: mounhds21@yandex.ru 

Официальный сайт: островок.рф 

 

2. Сведения о кадрах 

 

Музыкальный руководитель: Белецкая Елена Дмитриевна 

Образование: среднее специальное 

Стаж педагогической работы: 24 года 

Квалификационная категория: высшая  

 

 

Музыкальный руководитель: Соломенцева Татьяна Павловна 

Образование: высшее  

Стаж педагогической работы: 33 года 

Квалификационная категория: высшая 

 

 

3. Общая характеристика музыкального зала 

Площадь: 85,3 кв.м. 

Освещенность: 

 естественная – за счет  5 окон; 

 искусственная – за счет верхнего света: 12 светильников с   

    люминисцентными лампами 

 

В зале две двустворчатые двери. 

mailto:mounhds21@yandex.ru


Пол – линолеум, застелен половым покрытием 3х5 м2 

Шторы тюлевые – 6 шт.         

    

Средняя температура воздуха:  20-22
0 
С 

Влажность воздуха:  40-60 % 

 

 

4. Цель создания музыкального зала 

Музыкальный зал является центром ДОУ по осуществлению музыкально-

эстетического развития детей. 

 

. 

 

5. Задачи работы музыкального зала 

Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения   задач музыкального 

воспитания в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, которые  

 подчинены общей цели всестороннего и гармонического воспитания 

личности ребенка и строятся с учетом своеобразия музыкального искусства и 

возрастных особенностей дошкольников: 

 

- воспитывать интереса к музыке, развивать музыкальную восприимчивость,  

- обогащать музыкальные впечатления детей; 

- знакомить детей с музыкальными понятиями, обучать простейшим  

практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности,  

- развитие эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей,   

  формировать  певческий голос; 

- обучать певческим и двигательным навыкам; 

- развивать творческую активность во всех доступных детям видах    

  музыкальной деятельности;  

 

- формировать самостоятельность, инициативу и стремление применять   

  выученный репертуар в повседневной жизни, музицировать, петь и   

  танцевать. 

  - развивать музыкальную эрудицию и культуру,  

 

В музыкальном зале проводятся ритмические гимнастики,  музыкальные 

занятия, индивидуальная работа, совместная деятельность, праздники и 

развлечения, родительские собрания, вечера досуга, игры, просмотр 

театрализованных представлений, мультфильмов и спектаклей. 

 



Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала   

построена в соответствии требований ФГОС ДО: содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная для дошкольников. 

 

6. Правила пользования музыкальным залом 

1. Музыкальный зал функционирует согласно расписанию занятий и     

    циклограмм работы музыкальных руководителей в течение учебного года 

    с 8.00-17.00 (понедельник-четверг)  

    с 8.00-15.00 (пятница) 

2. В зале поддерживается необходимый температурный режим.  

   Проводится систематическое проветривание, кварцевание, влажная уборка.  

 

3. Воспитанники ДОУ находятся в музыкальном зале во время занятий,     

индивидуальной работы, мероприятий только в присутствии      

музыкального руководителя или воспитателя 

 

7. Перечень оборудования, учебно-методических  и 

игровых материалов в музыкальном зале 
 

Оборудование музыкального зала 

№№ Наименование оборудования Количество  

1 Музыкальный инструмент для взрослых – пианино                          1 шт. 

2 Музыкальный центр                                                                               1 шт. 

3 Радиомикрофоны  2 шт 

4 Телевизор                                                                                                  2 шт. 

5 Комплект мультимедийного оборудования 

(проектор + экран)        

1 шт 

6 Магнитно-маркерная доска     2 шт. 

7 Стулья детские  50 шт. 

8 Стулья взрослые        30 шт. 



9 Стол журнальный хохломской   2 шт. 

10 Шкаф открытый для пособий 

 

2 шт. 

11 Шкаф полуоткрытый для пособий 2 шт 

12 Стол письменный                                                                                     2шт 

13 Тумба под телевизор                                                  . 1 шт 

14 Мольберт  2шт 

15 Фланелеграф  2 шт 

                             

                                Учебно-методические материалы 

 

1. Оборудование для музыкальных игр-драматизаций  

 Куклы,  выполненные по технологии  «бумагопластики»: 

 Петушок                                                                                      1 шт. 

Лиса  2 шт. 

Заяц  2 шт. 

 Куклы би-ба-бо:  

Бабка  1 шт. 

Дед 1 шт. 

Кошка  1 шт.  

Лиса 1 шт. 

Лягушка  1 шт. 

Медведь 1 шт. 

Заяц  1 шт. 

Петушок 1 шт. 

Мягкие игрушки:  

Кукла в платье 1 шт. 

Кукла в зимней одежде 1 шт. 

Заяц 1 шт. 

Лиса 1 шт. 

Белка 1 шт. 

Медведь 1 шт. 

Петрушка  1 шт. 

Собака  1 шт. 

2. Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности  

Платочки    20 шт 

Ленты                                                                                                 30 шт 

Снежинки     30 шт 



Платки 10 шт 

Шарфы   10 шт 

Шапочки-маски                                                                              10 шт. 

3. ДМИ (детские музыкальные инструменты)  

 Со звуком определѐнной высоты:  

Погремушки  25 шт 

Бубны 25 шт 

Барабаны  5 шт. 

Колокольчики                                                                                       20 шт 

Ложки   деревянные        20 шт 

Трещотка         1 шт. 

 Маракасы 3 шт 

 Рубель   1 шт 

 Балалайка большая   1 шт. 

Балалайка маленькая   1 шт 

 Гармошка  2 шт.                                                                                         

С диатоническим или хроматическим звукорядом 

Металлофоны                                                                                8 шт 

Ксилофоны                                                                                        5 шт 

Гармошки        2 шт 

4. Игровые материалы:  

Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные 

инструменты:                                                                       

Балалайка плоскостная  

 

 

8 шт. 

Гитара 3 шт. 

5. Учебно-методические материалы, пособия, 

наборы для педагога: 
Портреты композиторов, наглядные пособия  

 

 

 

 

(в соответствии 

с музыкальным 

репертуаром 

программы) 

6. Нотные сборники 

 

  

 

(в соответствии 

с 

рекомендуемым 

материалом по 

каждой 

возрастной 

группе) 

7. Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой 

возрастной группы:    

 Музыкальная лесенка  3 шт. 

 На развитие эмоциональной отзывчивости к     

 музыке,  определение еѐ характера; 

1 шт 



 На развитие звуковысотного слуха; 1 шт 

 На развитие чувства ритма; 1 шт 

 На развитие тембрового слуха; 1 шт 

 На развитие динамического слуха и музыкальной        

памяти. 

1 шт 

8. Литература,  

Содержащая сценарии  детских утренников,  

 праздников,    музыкальных досугов и развлечений  

 в каждой возрастной группе ( соответствует ФГОС   

ДО): 

(в соответствии 

с 

рекомендуемым 

материалом по 

каждой 

возрастной 

группе) 

9. Материалы из опыта работы 
конспекты занятий, развлечений и досугов, 

музыкальные спектакли. 

10. Материалы для работы с родителями: 
материалы для стендов,  

примерные планы консультаций, анкеты. 

 


